ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Алрес: 141580, Московская обл.о Солнечногорский p-oнl дер. .П.5rбровки, ул. Аэропортовская, стр.5
Импортёр (поставщик), пол}п{атель: ООО "Зигверк"

Адрес: 195197, Санкг-Петербург, Лабораторный пр., д. 23, пом. 315
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Наtдиенование продукции: Краски полиграфические смесевые водные на основе базовых экстендеров и
пигментных паст Зигверк серий Юпикор, Юrrипейпер, Юнифилм: 150-ХХХХ-ХХ, 151-ХХхх-хХ;152-ХХХХХХ, 153_ХХХХ-ХХ, 1бб-ХХХХ-ХХ, 170-ХХХХ-ХХ, 180-ХХХХ-ХХ (где Х _ чифры от 0 до 9)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2354-008-87335б11-2014 "Краски полиграфические смесевые.водные
на основе базовых экстендеров и пигмеItтных паст "Зигверк"
Перечень докумеЕтов, представленных на экспертизу: Паспорт безопасности продукции, этикетка,
регистрационные документы, довереЕность, ТУ 2354-008-87335611-2014 "Краски полиграфические смесевые
водные на основе базовых экстендеров и пигментных паст "Зигверк''

Характеристика, ингредиентrый состав продукции: Представляет собой смеси на основе экстендеров(техни
лаков) и пигментных концентратов (пигментных паст, кош,{ентрированных красок). Состав: стирол_
акриловыйlполимер, пропиленгликоль, воск полимерный, пав, силиконовый пецогаситель, пигменты
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согласно Единым санцтарно-эпидемиологическим п гигиеническим
надзору (контролю) утв.
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ВАКЛКЕЧШШШШ
Санитарно-эпидемиолОгическаЯ

экспертиза проведена в соответсТвии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарноэпидемиолОгическомУ надзорУ (контролю) с использованием методов и методик,
утверждённьгх в
установленном порядке.
продукция: Краски полиграфические смесевые водные ца основе базовых экстендеров и ппгментных
паст Зигверк серий Юнцц9цa ЮнипеЩпер, ЮндФилм: 150-ХХхх-юq lSl-xxxx_xx, 152_хххх-хх,
153-хххх-хх, 16б-хххх-хх, 170-хххх-хх, 180-хххх-ХХ (где Х - цифры от 0 дq 9)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим
подлежащим санитарно-эпидемиологическому
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